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Практическое пособие 

«Рассказываем сказки  с использованием картинно-графических схем» 

                                                                                         «Учите ребёнка каким-нибудь   

                                                                                                                                                                     неизвестным ему пяти словам – он будет 

                                                                                                                                                                     долго и напрасно мучиться, но свяжите  
                                                                                         двадцать таких слов с картинками, и он 

                                                                                                                                                     их усвоит на лету». (К.Д.Ушинский) 

                                                                                                            

                                                                    

 

           Пособие может быть использовано воспитателями дошкольных учреждений, работающими со старшими дошкольниками.   

      Использование картинно-графических схем особенно эффективно при заучивании стихов и рассказывании сказок. 

      Суть заключается в следующем: на каждое слово или маленькое словосочетание педагог показывает картинку(изображение); 

      таким образом, педагог читает все стихотворение или сказку и демонстрирует содержание с помощь картинок (изображений). 

      После этого ребенок, используя графическое изображение, воспроизводит стихотворение или сказку целиком. 
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                                                                      Русская народная сказка «Зимовье».  
               Надумали бык, баран, свинья, кот да петух жить в лесу. 

          Хорошо летом в лесу, привольно! Быку и барану травы вволю, кот ловит мышей, петух собирает ягоды, червяков клюет, свинья под деревьями  

          корешки да                                                           желуди роет. Только и худо бывало друзьям, ежели дождик пойдет. 

         Так лето прошло, наступила поздняя осень, стало в лесу холодать. Бык прежде всех спохватился зимовье строить. Встретил в лесу барана: 

          — Давай, друг, зимовье строить! Я стану из лесу бревна носить да столбы тесать, а ты будешь щепу драть. 

          — Ладно, — отвечает баран, — согласен. 

               Повстречали бык и баран свинью: 

          — Пойдем, Хавроньюшка, с нами зимовье строить. Мы станем бревна носить, столбы тесать, щепу драть, а ты будешь глину месить, кирпичи делать,  

          печку          класть. Согласилась и свинья. 

          Увидели бык, баран и свинья кота: 

          — Здравствуй, Котофеич! Пойдем вместе зимовье строить! Мы станем бревна носить, столбы тесать, щепу драть, глину месить, кирпичи делать,  

          печку класть,  а ты будешь мох таскать, стены конопатить. Согласился и кот. 

          Повстречали бык, баран, свинья и кот в лесу петуха: 

          — Здравствуй, Петя! Идем с нами зимовье строить! Мы будем бревна носить, столбы тесать, щепу драть, глину месить, кирпичи делать, печку класть,  

         мох   таскать, стены конопатить, а ты — крышу крыть. Согласился и петух. 

         Выбрали друзья в лесу место посуше, наносили бревен, натесали столбов, щепы надрали, наделали кирпичей, моху натаскали — стали рубить избу. 

         Избу срубили, печку сложили, стены проконопатили, крышу покрыли. Наготовили на зиму запасов и дров. 

          Пришла лютая зима, затрещал мороз. Иному в лесу холодно, а друзьям в зимовье тепло. Бык и баран на полу спят, свинья забралась в подполье,  

         кот на печи   песни поет, а петух под потолком на жердочке пристроился. 

         Живут друзья — не горюют. 

             А бродили по лесу семь голодных волков, увидели новое зимовье. Один, самый смелый волк, говорит: 

         — Пойду-ка я, братцы, посмотрю, кто в этом зимовье живет. Если скоро не вернусь, прибегайте на выручку. 

         Вошел волк в зимовье и прямо на барана угодил. 

         Барану деваться некуда. Забился баран в угол, заблеял страшным голосом:— Бэ-э-э!.. Бэ-э-э!.. Бэ-э-э!.. 

         Петух увидел волка, слетел с жердочки, крыльями захлопал:— Ку-ка-ре-ку-у!.. 

         Соскочил кот с печи, зафыркал, замяукал:— Мя-у-у!.. Мя-у-у!.. Мя-у-у!.. 

         Набежал бык, рогами волка в бок: — У-у-у!.. У-у-у!.. У-у-у!.. 

         А свинья услыхала, что наверху бой идет, вылезла из подполья и кричит:— Хрю!.. Хрю!.. Хрю! Кого тут съесть? 



         Туго пришлось волку, едва жив из беды вырвался. Бежит, товарищам кричит: 

         — Ой, братцы, уходите! Ой, братцы, бегите! 

         Услыхали волки, пустились наутек. 

         Бежали час, бежали два, присели отдохнуть, красные языки вывалили. 

         А старый волк отдышался, им говорит: 

        — Вошел я, братцы мои, в зимовье, вижу — уставился на меня, страшный да косматый. 

        Наверху захлопало, внизу зафыркало! 

        Выскочил из угла рогатый, бодатый — мне рогами в бок! 

        А снизу кричат: «Кого тут съесть?» Не взвидел я свету — и вон… 

        — Ой, бежимте, братцы!.. 

       Поднялись волки, хвосты трубой — только снег столбом. 
 

 

                                                                  «Вершки и корешки» 

                                                                                                            

                                                                                       



                                                 

               

                                                       

 
                                                                 Русская народная сказка «Вершки и корешки». 

 

       Мужик поехал в лес репу сеять. Пашет там да работает. Пришел к нему медведь: 

       — Мужик, я тебя сломаю. 

       — Не ломай меня, медведюшка, лучше давай вместе репу сеять. Я себе возьму хоть корешки, а тебе отдам вершки. 

       — Быть так, — сказал медведь. — А коли обманешь, так в лес ко мне хоть не езди. 

 



       Сказал и ушел в дуброву. 

 

       Репа выросла крупная. Мужик приехал осенью копать репу. А медведь из дубровы вылезает: 

       — Мужик, давай репу делить, мою долю подавай. 

       — Ладно, медведюшка, давай делить: тебе вершки, мне корешки. 

 

       Отдал мужик медведю всю ботву. А репу наклал на воз и повез в город продавать. Навстречу ему медведь: 

       — Мужик, куда ты едешь? 

       — Еду, медведюшка, в город корешки продавать. 

       — Дай-ка попробовать — каков корешок? Мужик дал ему репу. Медведь как съел: 

       — А-а! — заревел. — Мужик, обманул ты меня! Твои корешки сладеньки. Теперь не езжай ко мне в лес по дрова, а то заломаю. 

 

       На другой год мужик посеял на том месте рожь. Приехал жать, а уж медведь его дожидается: 

       — Теперь меня, мужик, не обманешь, давай мою долю. 

 

       Мужик говорит: 

      — Быть так. Бери, медведюшка, корешки, а я себе возьму хоть вершки. 

 

       Собрали они рожь. Отдал мужик медведю корешки, а рожь наклал на воз и увез домой. 

 

       Медведь бился, бился, ничего с корешками сделать не мог. 

 

       Рассердился он на мужика, и с тех пор у медведя с мужиком вражда пошла. 

 

 

 

                                                                   
                                                                           «Горшочек каши» 
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                                                                         Сказка  «Горшочек каши» братья Гримм. 

 

            Жила-была одна девочка. Пошла девочка в лес за ягодами и встретила там старушку. 

       — Здравствуй, девочка, — сказала ей старушка. — Дай мне ягод, пожалуйста. 

       — На, бабушка, — говорит девочка. Поела старушка ягод и сказала: 

       — Ты мне ягод дала, а я тебе тоже что-то подарю. Вот тебе горшочек. Стоит тебе только сказать: 

       — Раз, два, три, горшочек, вари! 

       и он начнет варить вкусную, сладкую кашу. А скажешь ему: 

       — Раз, два, три, больше не вари! 

       и он перестанет варить. 

       — Спасибо, бабушка, — сказала девочка, взяла горшочек и пошла домой, к матери. 

 

            Обрадовалась мать этому горшочку. Да и как не радоваться? Без труда и хлопот всегда на обед вкусная, сладкая каша готова. 

 

            Вот однажды ушла девочка куда-то из дому, а мать поставила горшочек перед собой и говорит: 

       — Раз, два, три, горшочек, вари! 

 

            Он и начал варить. Много каши наварил. Мать поела, сыта стала. А горшочек всё варит и варит кашу. Как его остановить? 

 

            Нужно было сказать: 

       — Раз, два, три, больше не вари! 

 

       да мать забыла эти слова, а девочки дома не было. Горшочек варит и варит. Уж вся комната полна каши, уж и в прихожей каша,  

       и на крыльце каша, и на улице каша, а он всё варит и варит. 

 

            Испугалась мать, побежала за девочкой, да не перебраться ей через дорогу — горячая каша рекой течёт. 

 

            Хорошо, что девочка недалеко от дома была. Увидала она, что на улице делается, и бегом побежала домой.  

       Кое-как взобралась на    крылечко, открыла дверь и крикнула: 

       — Раз, два, три, больше не вари! 

            И перестал горшочек варить кашу. А наварил он её столько, что тот, кому приходилось из деревни в город ехать,  

       должен был себе в  каше дорогу проедать. 

 

            Только никто на это не жаловался. Очень уж вкусная и сладкая была каша! 
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                                                              Сказка «Мышонок и карандаш»  В.Сутеев. 

 

 

 

            Жил-был на столе у Вовы Карандаш. Однажды, когда Вова спал, на стол забрался Мышонок. Увидел Карандаш, 

        схватил и потащил  к себе в норку.  

       — Отпусти меня, пожалуйста! — взмолился Карандаш. — Ну зачем я тебе нужен? Я деревянный, и меня нельзя есть.  

       — Я тебя буду грызть! — сказал Мышонок. — У меня чешутся зубы, и я всё время должен что-нибудь грызть. Вот так! 

       — И Мышонок больно укусил Карандаш 

       — Ой, — сказал Карандаш. — Тогда дай мне в последний раз что-нибудь нарисовать, а потом делай что хочешь.  

       — Так и быть, — согласился Мышонок, — рисуй! Но потом я тебя всё равно изгрызу на мелкие кусочки.  

            Вздохнул тяжело Карандаш и нарисовал кружок.  

       — Это сыр? — спросил Мышонок. 

       — Может быть, и сыр, — сказал Карандаш и нарисовал ещё три маленьких кружочка. 

       — Ну, конечно, сыр, а это дырочки в нём, — догадался Мышонок.  

       — Может быть, и дырочки, — согласился Карандаш и нарисовал ещё один большой кружок.  

       — Это яблоко! — закричал Мышонок. 

       — Может быть, и яблоко, — сказал Карандаш и нарисовал несколько вот таких длинных кружочков.  

       — Я знаю, это сардельки! — закричал, облизываясь, Мышонок,  

       — Ну, кончай скорее, у меня ужасно чешутся зубы. 

       — Подожди минуточку, — сказал Карандаш. И когда он начал рисовать вот эти уголки, Мышонок закричал:  

       — Это похоже на ко… Не рисуй больше! А Карандаш уже нарисовал большие усы… 

       — Да это настоящая кошка! — пискнул испуганный Мышонок.  

       — Спасите! — и бросился к себе в норку. С той поры Мышонок оттуда носу не показывал. А Карандаш у Вовы до сих пор живёт, 

        только он стал вот какой маленький.  
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                                                                        Сказка «Под грибом» В.Сутеев. 

       Как-то застал Муравья сильный дождь. Куда спрятаться? 

       Увидел Муравей на полянке маленький грибок, добежал до него и спрятался под его шляпкой. Сидит под грибом —  

       дождь пережидает.      А дождь идёт всё сильнее и сильнее…Ползёт к грибу мокрая Бабочка: 

       — Муравей, Муравей, пусти меня под грибок! Промокла я — лететь не могу! 

       — Куда же я пущу тебя? — говорит муравей. — Я один тут кое-как уместился. 

       — Ничего! В тесноте, да не в обиде. 

       Пустил Муравей Бабочку под грибок. А дождь ещё сильнее идёт… 

       Бежит мимо Мышка: 

       — Пустите меня под грибок! Вода с меня ручьём течёт. 

       — Куда же мы тебя пустим? Тут и места нет. 

       — Потеснитесь немножко! 

       Потеснились — пустили Мышку под грибок. А дождь всё льёт и не перестаёт…Мимо гриба Воробей скачет и плачет: 

       — Намокли перышки, устали крылышки! Пустите меня под грибок обсохнуть, отдохнуть, дождик переждать! 

       — Тут места нет. 

       — Подвиньтесь, пожалуйста! 

       — Ладно. 

       Подвинулись — нашлось Воробью место. А тут Заяц на полянку выскочил, увидел гриб. 

       — Спрячьте, — кричит, — спасите! За мной Лиса гонится!.. 

       — Жалко Зайца, — говорит Муравей. — Давайте ещё потеснимся. 

       Только спрятали Зайца — Лиса прибежала. 

       — Зайца не видели? — спрашивает. 

       — Не видели. 

       Подошла Лиса поближе, понюхала: 

       — Не тут ли он спрятался? 

       — Где ему тут спрятаться! 

       Махнула Лиса хвостом и ушла. К тому времени дождик прошёл — солнышко выглянуло. Вылезли все из-под гриба — радуются. 

       Муравей задумался и говорит: 

       — Как же так? Раньше мне одному под грибом тесно было, а теперь всем пятерым место нашлось! 

       — Ква-ха-ха! Ква-ха-ха! — засмеялся кто-то. 

       Все посмотрели: на шляпке гриба сидит Лягушка и хохочет: 

       — Эх, вы! Гриб-то… 

       Не досказала и ускакала. 

       Посмотрели все на гриб и тут догадались, почему сначала одному под грибом тесно было, а потом и пятерым место нашлось. 

       А вы догадались?     



                                                              

                                                    «Яблоко» 
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                                                                             Сказка «Яблоко» В.Сутеев. 
            Стояла поздняя осень. С деревьев давно облетели листья, и только на верхушке дикой яблони ещё висело одно-единственное яблоко.  

       В эту осеннюю пору бежал по лесу Заяц и увидел яблоко. Но как его достать? Яблоко высоко висит — не допрыгнешь! 

       — Крра-крра! 

       Смотрит Заяц — на ёлке сидит Ворона и смеётся. 

       — Эй, Ворона! — крикнул Заяц. — Сорви-ка мне яблоко! 

       Ворона перелетела с ёлки на яблоню и сорвала яблоко. Только в клюве его не удержала — упало оно вниз. 

       — Спасибо тебе, Ворона! — сказал Заяц и хотел было яблоко поднять, а оно, как живое, вдруг зашипело… и побежало. Что такое? 

            Испугался Заяц, потом понял: яблоко упало прямо на Ежа, который, свернувшись клубочком, спал под яблоней. Ёж спросонок вскочил и  

       бросился бежать, а    яблоко на колючки нацепилось. 

       — Стой, стой! — кричит Заяц. — Куда моё яблоко потащил? 

       Остановился Ёжик и говорит: 

       — Это моё яблоко. Оно упало, а я его поймал. 

       Заяц подскочил к Ежу: 

       — Сейчас же отдай моё яблоко! Я его нашёл! 

           К ним Ворона подлетела. 

       — Напрасно спорите, — говорит, — это моё яблоко, я его себе сорвала. 

       Никто друг с другом согласиться не может, каждый кричит: 

       — Моё яблоко! 

            Крик, шум на весь лес. И уже драка начинается: Ворона Ежа в нос клюнула, Ёж Зайца иголками уколол, а Заяц Ворону ногой лягнул… 

            Вот тут-то Медведь и появился. Да как рявкнет: 

       — Что такое? Что за шум? 

       Все к нему: 

       — Ты, Михаил Иванович, в лесу самый большой, самый умный. Рассуди нас по справедливости. Кому это яблоко присудишь, так тому и быть. 

        И рассказали        Медведю всё, как было. Медведь подумал, подумал, почесал за ухом и спросил: 

       — Кто яблоко нашёл? 

       — Я! — сказал Заяц. 

       — А кто яблоко сорвал? 

       — Как р-раз я! — каркнула Ворона. 

       — Хорошо. А кто его поймал? 

       — Я поймал! — пискнул Ёж. 

       — Вот что, — рассудил Медведь, — все вы правы, и потому каждый из вас должен яблоко получить… 

       — Но тут только одно яблоко! — сказали Ёж, Заяц и Ворона. 

       — Разделите это яблоко на равные части, и пусть каждый возьмёт себе по кусочку. И все хором воскликнули: 

       — Как же мы раньше не догадались! 

       Ёжик взял яблоко и разделил его на четыре части. Один кусочек дал Зайцу: 

       — Это тебе, Заяц, — ты первый яблоко увидел. Второй кусочек Вороне отдал: 

       — Это тебе, Ворона, — ты яблоко сорвала. Третий кусочек Ёжик себе в рот положил: 

       — Это мне, потому что я поймал яблоко. Четвертый кусочек Ёжик Медведю в лапу положил: 

       — А это тебе, Михаил Иванович…— Мне-то за что? — удивился Медведь.— А за то, что ты нас всех помирил и уму-разуму научил! 

       И каждый съел свой кусочек яблока, и все были довольны, потому что Медведь рассудил справедливо, никого не обидел. 



 

 


